Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

31.01.2014 № 41

Об отчете Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности
Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района
Курской области, в том числе о решении
вопросов, поставленных Представительным
Собранием Рыльского района Курской области, за период с 16 февраля 2013 года по
31 января 2014 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный
Главой Рыльского района Курской области А.В. Лисманом отчет Главы
Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района
Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 16
февраля 2013 года по 31 января 2014 года, Представительное Собрание
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о
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решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 16 февраля 2013 года по 31 января
2014 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области
и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 16 февраля 2013 года по 31 января 2014 года, удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 31 января 2014 №41

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности
Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской
области, за период с 16 февраля 2013 года по 31 января 2014 года
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Значительную часть экономики Рыльского района составляет производство сельскохозяйственной продукции. В районе обрабатывается 88 тысяч гектаров земли, в том
числе сельхозпредприятиями 67 тысяч гектаров. Посевная площадь в 2013 году в хозяйствах района занимала 73 тыс. га, из которых под зерновыми 46,7 тыс. га, сахарной
свеклы 6,0 га, 11,7 тыс. га под масличными культурами, 5,8 тыс. га под кормовыми
культурами.
Посевная площадь с каждым годом на территории района увеличивается.
В 2013 году Рыльский район занял первое место среди районов Курской области
по валовому производству зерна, производство зерна составило 220434 тонн, в том числе по сельхозпредприятиям 194022 тонн, при урожайности соответственно 43,5 и 50,6
ц/га.
Производство сахарной свеклы в 2013 году составило 269070 тонн при урожайности 448,8 ц/га. Производством сахарной свеклы занимались 3 хозяйства, по производству сахарной свеклы третий показатель в Курской области.
По итогам 2013 года производство валовой продукции сельского хозяйства составило более 2-х миллиардов рублей.
Наибольший вклад в производство зерновых в 2013 году внесли такие предприятия, как:
·
Агрофирма «Рыльская», где валовой сбор составил – 72 тысячи тонн зерна, при урожайности — 50,4 цн\га;
·
СПК «Русь» — 18 тысяч тонн, при урожайности — 64,5 цн\га;
·
ЗАО «Михайловское» — 28 тысячи тонн, при урожайности — 60 цн\га;
Сахарная свекла в районе возделывается на площади 6,0 тысяч гектаров. Валовой
сбор сахарной свеклы составил 270 тысяч тонн, при средней урожайности 448 центнеров с гектара.
В Рыльском районе успешно занимаются производством животноводческой продукции. На 1.01.2014 г. численность крупного рогатого скота в районе составила 7947
головы, из них коров 3058 голов, 2178 голов свиней, 2883 голов овец.
В сельхозпредприятиях Рыльского района произведено молока 12307 тонн, 1016
тонн мяса, средний удой на корову составил более 4981 кг молока.
В 2013 году разработана и утверждена Программа развития животноводства
Рыльского района на 2014-2016 годы.
В настоящее время на территории Рыльского района работают 16 сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств и 3 подсобных хозяйства.
В 2013 году в сельхозпредприятиях работало 1083 человека, средняя заработная плата
составила 18407 рублей.
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Хозяйства Рыльского района участвуют в федеральной программе «Развитие
сельского хозяйства до 2016 года». В результате ими получено субсидий более 158 млн.
906 тыс. рублей.
Финансово-экономическая политика
На протяжении последних лет Рыльский район входит в число прибыльных районов области. Значительную часть экономики района составляет производство сельхозпродукции. Значительную долю экономики в районе занимают промышленные предприятия. Наиболее крупным предприятием в районе остается ООО «Промсахар».
В 2013 году на реконструкцию рынка ООО «Рыльское» освоило 5108 тыс. рублей, установлено 76 павильонов. Открыто 10 магазинов, в результате этого создано дополнительно 20 рабочих мест.
Проведено 18 комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Рыльского района Курской области.
Составлена дислокация предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания Рыльского района Курской области.
Организован и проведен зональный семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Были проведены мероприятия по участию в региональном Форуме малого и
среднего предпринимательства, организации и участию в 3-х областных выставкахярмарках, в том числе в 2-х с выставлением экспозиции районов побратимов Глуховского (Украина) и Рыльского (Россия).
Постоянно осуществляется взаимодействие с муниципальными образованиями
сельсоветов, в том числе по вопросам обслуживания населения товарами первой необходимости.
Разработан сводный план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на 2013 г.
Ежемесячно проводится обследование рынков сельскохозяйственной продукции
и важнейших продовольственных товаров.
Ежеквартально производятся расчеты экономической эффективности производства основных видов сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятий.
Проводится ежегодный анализ финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий района.
Исполнение бюджета Рыльского района Курской области по доходам за 2013 год
составило 457135,8 тыс. руб., в том числе по собственным средствам 124062,3 тыс. руб.
Процент исполнения составил 99,9%.
Кроме того, в 2013 году был погашен кредит 2012 года в сумме 28505,1 тыс. руб.
В 2013 году бюджет Рыльского района вынужден был запросить бюджетный кредит на
общую сумму 44497 тыс. руб.
Исполнение по расходам за 2013 год составило 473946,2 тыс. руб., процент исполнения – 98,5%.
Расходы распределились следующим образом:
-Общегосударственные вопросы – 6,2%,
-Образование – 73,7%,
-Культура – 3%,
-Социальная политика – 10,0%,
-Дотации поселениям – 5,9%.
Средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 20462 руб., педагогических работников дошкольного образования - 15240 руб., педагогических работников дополнительного образования – 15973 руб., работников культуры - 11833 руб.
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Охрана труда
Во исполнение переданных государственных полномочий по охране труда Администрацией Рыльского района организована работа Межведомственной комиссии по социально – экономическим вопросам Рыльского района:
- в 2013 году проведено 6 заседаний комиссии;
- заслушано 23 организации;
- рассмотрены вопросы:
·
погашения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, по арендной
плате земли.
·
Своевременной выплаты заработной платы;
·
повышения уровня оплаты труда;
·
выполнения Соглашения о минимальной заработной плате на территории
Курской области на 2013г. в организациях внебюджетного сектора экономики.
·
Обоснования убытков, полученных за 1 квартал 2013 года и ожидаемый
финансовый результат по итогам 2013 года в предприятиях, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Рыльского района.
В 2013 году состоялось 2 заседания трехсторонней комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений Рыльского района:
- рассмотрены вопросы:
·
анализ состояния охраны труда и производственного травматизма в организациях, предприятиях и учреждениях Рыльского района и принятых мерах по его сокращению.
·
подведение итогов районного конкурса на лучшее состояние охраны и условий труда в организациях, предприятиях и учреждениях Рыльского района.
·
организация работы по охране труда в предприятиях района, в том числе
по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
Осуществляется постоянный контроль за исполнением Соглашения между Администрацией Курской области, Общественной организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской области», и объединением работодателей «Курский областной союз промышленников и предпринимателей» о минимальной заработной плате на
территории Курской области на 2013 год, а также ежеквартальное доведение до предприятий и организаций района постановления Правительства Курской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально – демографическим группам населения по Курской области».
Минимальная заработная плата в 2013 году составила:
- во внебюджетном секторе экономики – 6580 рублей;
- в бюджетных организациях – 5205 рублей.

Ежемесячного составляется мониторинг по заработной плате по видам экономической деятельности в разрезе предприятий и организаций
района.
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 14.12.2009
года № 424 ежемесячно проводится мониторинг условий и охраны труда, который
позволяет оперативно вести анализ состояния условий и охраны труда в районе.
В целях устранения недостатков, а также повышения эффективности работы по
улучшению условий охраны труда в районе организовывается проведение обучения по
охране труда с привлечением в район учебных центров, что позволяет руководителям и
специалистам организаций района пройти обучение на месте, не выезжая за пределы
района.
В текущем году по охране труда было обучено 196 человек руководителей и специалистов предприятий и организаций различных форм собственности.
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Постоянно осуществляется контроль за проведением аттестации рабочих мест по
условиям труда. В 48 организациях проведена аттестация рабочих мест по условиям
труда, что составляет 28 % от общего числа предприятий.
В 2013 году в районе начата работа по реализации программы Курской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы.
Проведено 4 заседания Межведомственной комиссии Рыльского района по реализации программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2021 годы. Рассмотрено 10 анкет, 5 из них согласованы.
Два соотечественника получили свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом и прибыли в район для трудоустройства.
Данные мероприятия, позволят осуществить привлечение в район квалифицированных кадров.
Работа в сфере ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры
В целях реализации требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией
Рыльского района Курской области была проведена организационная и методическая
работа с муниципальными образованиями Рыльского района Курской области по разработке и корректировке программ по энергосбережению как в целом по муниципальному
образованию, так и по отдельным учреждениям.
Администрацией Рыльского района Курской области регулярно проводятся совещания с поселениями и организациями района с приглашением специалистов и организаций, занимающихся энергообследованием юридических лиц и специалистов Курского ЦНТИ.
С организациями, совокупные затраты, которых на потребление энергоресурсов
превышают 10 миллионов, Администрацией Рыльского района Курской области была
проведена работа о необходимости по проведению энергообследований.
В 2013 году Администрацией Рыльского района Курской области и поселениями
Рыльского района по договору с Курским ЦНТИ была произведена корректировка программ по энергосбережению на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года.
В целях реализации требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно выделяются денежные средства на установку приборов учета и перевода угольных котельных
бюджетных учреждений на природный газ.
По состоянию на 01.01.2014г. из 77 организаций, подлежащих обязательному
энергетическому обследованию: 50 провели, в основном это учреждения государственного и муниципального сектора; 6 - начали энергообследование в настоящий момент
(это школы и дошкольные учреждения); 15 - планируют провести энергообследование
до конца 2014г. В основном это организации коммунального обслуживания.
Сформированы и утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении. Ежемесячно и ежеквартально предоставлялись отчеты в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.
Продолжается разъяснительная работа среди населения, проживающего в многоквартирных домах о необходимости установки коллективных приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов.
По учету тепловой энергии: из 9 домов подлежащих оснащению приборами учета, все 9 домов оснащены – исполнение 100%. При этом фактически тепловыми счетчиками оснащен 31 дом.
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По учету горячей воды: из 4 домов, подлежащих оснащению приборами учета,
все 4 дома оснащены – исполнение 100%.
По учету электроэнергии: из 35-ти домов Ивановского сельсовета 25 домов оборудованы приборами. В настоящее время работы по установке приборов учета в Ивановском, Малогнеушевском и Пригородненском сельсоветах продолжаются.
Из 278 домов в городе Рыльске, оснащены 117. В связи с тем, что отсутствовала
эксплуатирующая организация и 24.04.2013г. подписан договор – аренды сетей электроснабжения города Рыльска с МРСК Центром.
По учету водоснабжения: По городу Рыльску и Малогнеушевскому, Ивановскому
сельсоветам проведено обследование домов подлежащих оснащению приборами учета.
Техническая возможность установки счетчиков холодного водоснабжения имеется
только в 87 домах. По состоянию на 01.01.2014г. в 87 домах счетчики установлены.
Организованы и проведены выезды и заседания межведомственных комиссий поселений на предмет признания жилого помещения пригодным или непригодным для
проживания, как ветеранов ВОВ так и других категорий граждан.
Регулярно проводится работа по выбору земельных участков под строительство и
размещение объектов.
Управление муниципальным имуществом и земельными правоотношениями
Отделом по имуществу и земельными правоотношениями подготовлено 42 постановления об отнесении земельных участков к определенной категории земель, которые направлены в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области. В результате
проведенной работы в ГКН внесены сведения, необходимые для исчисления кадастровой стоимости объектов недвижимости, что в свою очередь позволит налоговым органам осуществить начисления и взыскать налог с землепользователей.
В 2013 году заключено 6 договоров с ООО «Запад 27» о проведении кадастровых
работ в отношении 57 земельных участков, в результате исполнения которых были получены межевые планы, на основании которых земельные участки поставлены на кадастровый учет.
Так, было промежевано и поставлено на кадастровый учет 13 земельных участков
для размещения многоквартирных домов, 10 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, предназначенных для предоставления бесплатно в собственность отдельным категориям граждан (в том числе многодетным семьям), 4 земельных
участка для строительства домов для детей сирот, 2 земельных участка для обслуживания и эксплуатации автодороги «Рыльск - Ломакино» - Карьково-Каменка и автодороги
«Хомутовка - Рыльск» - Пригородняя Слободка».
В течение 2013 года земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставлялись на праве аренды юридическим и физическим лицам для различных целей:
- для ведения личного подсобного хозяйства предоставлено 23 земельных участка
общей площадью 132 272 кв.м.;
- для индивидуального жилищного строительства предоставлено 42 земельных
участка общей площадью 59 400 кв.м., в том числе 29 земельных участка были выделены и представлены впервые;
- для строительства гаражей, магазинов и иных объектов предоставлен 71 земельный участок общей площадью 12 498 кв.м.;
- для целей, не связанных со строительством (временные торговые точки и др.),
предоставлено 15 земельных участков общей площадью 399 кв.м.;
- для сельскохозяйственного использования предоставлено 39 земельных участков общей площадью 20 898 176 кв.м., в том числе 33 земельных участка общей площадью 20 421 720 кв.м. предоставлены для создания и расширения крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Юридическим лицам, собственникам объектов недвижимости, предоставлено на
праве аренды 22 земельных участка общей площадью 91 700 кв.м., на которых расположены данные объекты недвижимости.
В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 99 земельных участков
общей площадью 19 943 500 кв.м.
Предоставлено в собственность собственникам объектов недвижимости 64 земельных участка общей площадью 754 213 кв.м., в том числе 4 земельных участка из
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 717 343кв.м.
Предоставлено в собственность бесплатно отдельным категориям граждан 7 земельных участков общей площадью 7 000 кв.м.
В 2013 году продолжена работа по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого права на земельные участки на
право собственности или право аренды. На право собственности переоформлено 12 земельных участков общей площадью 8 936 170 кв.м., находившихся у юридических и физических лиц на праве постоянного (бессрочного) пользования, и 7 земельных участков
общей площадью 5 000 017 кв.м., находившихся у физических лиц в пожизненном наследуемом праве. На право аренды переоформлено 199 земельных участков, находившихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у юридических лиц.
Со всеми лицами, получившими земельные участки на праве аренды и в собственность, заключены соответственно договоры аренды и договоры купли-продажи.
По указанным договорам за 2013 год в бюджет района поступило 12 118 614,96
рублей, в том числе по договорам аренды 6 710 133,24 рубля. Долг на 31.12.2013 составил 3 145 128,99 рублей.
В течение 2013 года отделом проводилась плановая работа по оформлению права
муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. В течение года
начальник отдела дважды выступала на семинарах, разъясняя порядок обращения в суд
с исковыми заявлениями о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.
В 2013 году судом признано право муниципальной собственности на 22 земельных доли общей площадью 122,92 га, из них зарегистрировано право муниципальной
собственности на 5 земельных долей общей площадью 26,2 га, из которых 3 земельные
доли общей площадью 15,72 га проданы муниципальным образованием «Михайловский
сельсовет» Рыльского района Курской области ЗАО «Михайловское».
Кроме этого, проведенная муниципальными образованиями работа по подготовке
списков невостребованных земельных долей, в том числе и их публикация в средствах
массовой информации, привела к активизации наследников умерших собственников невостребованных земельных долей по признанию своих прав на указанные земельные
доли. Достаточно большое количество таких лиц обращается в суд, которым принимаются решения о признании прав собственности в порядке наследования на невостребованные земельные доли, в результате чего уменьшается общее количество невостребованных земельных долей в районе.
Информация о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли ежемесячно обновляется и направляется в Комитет по имуществу Курской области и АПК Курской области.
Так, в 2013 году за счет бюджета Рыльского района Курской области было промежовано и поставлено на государственный кадастровый учет 10 земельных участок по
1 000 кв.м. каждый, расположенных на ул. Луговая с. Пригородняяя Слободка Рыльского района Курской области. Данные участки включены в Перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям
граждан, который был утвержден решением Представительного Собрания Рыльского
района Курской области. После чего земельные участки представлялись гражданам, состоящим на учете (в 2013 году предоставлено 7 земельных участков).
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На 31.12.2013 на учете состоит 49 семей, из них 40 многодетных, 6 молодых и 3
семьи, имеющих детей-инвалидов. На указанный период обеспечены земельными участками 20 многодетных семей и 2 молодых семьи.
В плановом порядке осуществляется сбор сведений о зарегистрированных правах
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности. Информация об этом направляется в АПК Курской области.
В 2013 году продолжена работа по регистрации права собственности на муниципальное имущество, зарегистрировано на право собственности на 18 объектов.
По договорам аренды различным юридическим лицам передано 6 нежилых помещений. Арендная плата получена полностью в общей сумме 630 770,17 рублей.
В течение 2013 года специалистами отдела по имуществу и земельным правоотношениями Администрации Рыльского района подготовлены 4 регламента по предоставлению муниципальных услуг, которые были утверждены постановлениями Администрации Рыльского района Курской области.
Культура
Стремясь к достижению поставленных задач, работники учреждений культуры
Рыльского района организуют полноценный досуг современного человека, а особенно
детей, подростков и молодежи посредством организации массовых мероприятий различной направленности, это: «Здоровый образ жизни», «Семья», «Гражданскопатриотическое воспитание детей и молодежи», «Духовно-нравственное воспитание молодежи и подростков», «Сохранение и восстановление традиционной культуры, как основы развития общества», «Культурно-эстетическое воспитание детей и подростков», а
также приоритетных направлений: - развитие творческой деятельности; - краеведческая
деятельность; - работа с одаренными детьми; - экологическое просвещение; - информационно-правовое просвещение; - приобщение жителей района к ценностям российской и
мировой культуры, международное сотрудничество и др. Наиболее значимой темой
культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в 2013 году
стало 70-летие Победы в Курской битве.
На территории Рыльского района Курской области функционируют 3 учреждения, реализующих культурную политику и финансируемых за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области: МБУК «Рыльский центр культуры и досуга
«Сейм», МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района», включающая в себя филиал - детскую центральную библиотеку, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Рыльская детская школа искусств» Курской области, а также организация, осуществляющая финансовое обслуживание вышеуказанных учреждений - МКУК «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского района Курской области».
МБУК «Рыльский центр культуры и досуга «Сейм» осуществляет досуговую и
творческую деятельность. На базе учреждения работают 8 творческих коллективов: народный театр эстрадного пения «Настроение», народный фольклорный ансамбль «Сударушка», народный ансамбль скрипачей, детский фольклорный ансамбль «Родничок»,
хореографические коллективы «Мечта» и «Росинка», детская вокальная студия «Искорки», театральный коллектив «Золотая маска», которому в 2013 году было присвоено почетное звание «народный». Участники данных коллективов не раз становились победителями областных и межрегиональных конкурсов, в 2013 году результативность их значительно возросла. Так хореографический коллектив «Мечта» стал лауреатом I, II и III
степени Открытого первенства Курской области, дипломантами YIII межрегионального
кубка 2013 Главы Администрации Губкинского городского округа Белгородской области, по современным танцевальным направлениям, дипломантами III Областного молодежного фестиваля национальных культур «Друзья рядом», дипломантами Y фестиваля
традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО в
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г. Калязин Тверской области, являлся официальным участником ХIII межрегиональной
универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки, что подтверждено свидетельством Оргкомитета ярмарки. Участники театра эстрадного пения «Настроение»
стали лауреатами и дипломантами I,II, III степени областного конкурса лирикопатриотической песни «Память сердца -2013», по результатам конкурса шесть наград
ушло в копилку участников конкурса Рыльского района. Ансамбль «Настроение» был
приглашен на финал межрегионального конкурса ветеранских хоров, где его выступления тепло приняли гости фестиваля. Детский танцевальный ансамбль «Россинка» - неоднократный победитель районных конкурсов, солисты ансамбля являются дипломантами международного фестиваля «FrtTalentFest -2013» в г.Киев, дипломантами YIII
Кубка стран СНГ «Олимпиада искусств», лауреатами Международного фестиваля
«Чемпионат Украины» по танцевальному шоу «Непростотанцы 2013». Творческий коллектив «ЦКД «Сейм» награжден медалью ХIII межрегиональной универсальной оптоворозничной Курской Коренской ярмарки в номинации «Концертная деятельность», сценарий детского праздника «День молока», разработанный коллективом учреждения, был
представлен на всероссийском конкурсе Премия «Грани театра масс", где стал соискателем в номинации «Лучшее представление для детей и юношества», а методист по народно-художественному творчеству «ЦКД «Сейм» Роман Токарев стал победителем областного конкурса «Клубный мастер 2013» и будет защищать честь Курской области на
межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в г.Тамбов. надо отметить,
что участие в конкурсах различных уровней участников художественной самодеятельности и сотрудников учреждения по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем в 2
раза
В структуре МБУК «Рыльский центр культуры и досуга «Сейм» работает районный организационно-методический центр, который оказывает методическую помощь
различным учреждениям, организациям района. В 2013 году в учреждении было установлено приобретенное за счет бюджета Рыльского района современное оборудование,
и после 15-ти летнего перерыва возобновлено кинообслуживание населения на широком
экране в большом зрительном зале, рассчитанном на 300 посадочных мест.
Особо пристальное внимание в работе учреждения уделяется гражданскопатриотическому воспитанию, мероприятия различных форм проведения организовывались в течение всего календарного года. В рамках празднования 70-летия Победы на
Курской дуге, работники «ЦКД «Сейм» подготовили и провели: цикл концертных программ «Вальс Победы», районный День призывника с приглашением ветеранов ВОВ,
воинов, участников локальных конфликтов, интеллектуально-развлекательная программа «Золотые звезды курян» для учащихся средне-специальных учебных заведений, День
поминовения воинов России совместно с Рыльским духовенством, чествование солдатских вдов и тружениц тыла, вечера к памятным датам и дням воинской славы, торжественные митинги 9 мая и 22 июня, концертные программы в День Защитников Отечества,
игровые-развлекательные и информационно-познавательные мероприятия. Всего за
2013 год этим учреждением организовано 5 районных конкурсов и фестевалей, в которых приняли участие все СДК, было проведено около 500 мероприятий, в которых приняли участие боле 35 тысяч человек.
Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека
Рыльского района»" с 2 филиалами - Рыльская центральная детская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района» и Городская библиотека –
филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района» предоставляет услугу по библиотечному обслуживанию населения.
На предоставление муниципальных услуг в сфере культуры подведомственным
учреждениям культуры, финансируемым за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области было запланировано средств: всего 22049, 5 тыс. руб., исполнено всего: 20075,8 тыс. руб., т.е. выполнено на 91% в том числе в разрезе учреждений:
МБУК «Рыльский центр культуры и досуга «Сейм»
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План: 6688,4 тыс. руб. исполнено:6104,3 тыс. руб., т.е. выполнено на 91%;
МБУК «Рыльская детская школа искусств» Курской области
План: 10044,5 тыс. руб. исполнено: 8819,1 тыс. руб., т.е. выполнено на 88%;
МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»
План: 5316,6 тыс. руб. исполнено: 5152,4 тыс. руб., т.е. выполнено на 97%.
В 2013 году Рыльским центром культуры и досуга «Сейм» посредством предоставления услуг на платной основе было заработано 200,8 тыс. руб. внебюджетных
средств, все 100% были использованы на развитие материально-технической базы и организацию уставной деятельности. На основании договоров о пожертвовании на счет
МБУК «Рыльская детская школа искусств» Курской области поступило 309,3 тыс. руб.,
все 100% из которых были использованы на мероприятия, направленные на повышение
качества образовательного процесса Рыльской ДШИ.
В районе действует целевая программа «Развитие культуры Рыльского района на
2012-2014г.г.». На мероприятия программы в 2013 году было утверждено финансирование в размере 1148,2 тыс. руб., однако, в итоге по программе «Развитие культуры Рыльского района на 2012-2014г.г.». в 2013 году было использовано 973,0 тыс. руб., то есть
программа выполнена на 85%., что, безусловно, препятствует совершенствованию деятельности учреждений, осуществляющих государственную политику в сфере культуры,
внедрению инновационных форм работы, развитию самодеятельного народного творчества и предоставлению услуг в сфере культуры, отвечающих требованиям современности. Основной проблемой на настоящий момент являются требующаяся дальнейшая реконструкция приспособленного здания МБУК «Рыльский центр культуры и досуга
«Сейм», в котором располагается центральное районное учреждение, оказывающее
культурно-досуговые услуги населению района и города, ремонт зданий и помещений, в
которых располагается МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района» и ее
филиалы, не имеющие собственных зданий и помещений, реставрация здания МБУК
«Рыльская детская школа искусств» Курской области, являющегося памятником архитектуры 18 века, а также изношенность материально-технической базы учреждений. Необходимо приобретение комплекта звукоусилительного оборудования, микрофонов,
гарнитур, светооборудования, костюмов, оргтехники, специализированной мебели, пополнение книжного фонда и пр.
Молодежная политика
Около трети населения Рыльского района (более 9 тысяч человек) составляют
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Межведомственное взаимодействие и регулирование в сфере молодёжной политики, туризма, отдыха и оздоровления детей и подростков, а также развития физкультуры и спорта осуществляет отдел молодёжи, ФК и спорта Администрации Рыльского
района Курской области.
В районе разработаны, утверждены и успешно реализуются районные целевые
программы «Молодёжь Рыльского района Курской области» на 2012-2014 годы, «Организация оздоровления и отдыха детей Рыльского района Курской области в 2013-2015
годах» и «Развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области
на 2013-2017 годы».
В числе наиболее значимых мероприятий для молодёжи, организованных и проведённых в 2013 году, можно назвать такие, как районный фестиваль «Студенческая
весна Соловьиного края», военно-спортивная игра «Зарница», туристический слёт учащейся молодёжи, цикл интеллектуально-развлекательных игр для старшеклассников в
районном клубе «Играй-город», районная акция «Молодёжь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма», акция «Выпускник», праздник, посвящённый Дню молодёжи и
др. Всего в районных молодёжных мероприятиях приняли участие более 8,5 тысяч человек.
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Большое значение в работе с молодёжью уделяется гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодых людей. В рамках реализации данного
направления были организованы и проведены следующие мероприятия: митинг памяти
земляков-рылян, погибших в зонах локальных военных конфликтов, посвящённый Дню
памяти воинов- интернационалистов, спортивно-развлекательные программы «А ну-ка,
парни!» среди учащихся средних специальных учебных заведений, посвящённые Дню
защитника Отечества, районный конкурс патриотической песни «Боль сердец», районные Дни призывника. Молодёжь активно участвовала в районных торжественных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества, Дню Победы, 70-летию Курской
битвы. Воспитанники военно-патриотического клуба «Барс» в течении года успешно
участвовали в трёх этапах областного фестиваля допризывной молодёжи Курской области, а также соревнованиях по автомобильному многоборью и огневой подготовке.
В районе осуществляются мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодёжи. Хочется подчеркнуть, что она оказывается не только школьникам и студентам, но и работающим молодым людям. В 2013 году команда молодых специалистов
района была отмечена благодарностью комитета по делам молодёжи и туризму Курской
области за лучшие результаты в областном фестивале «Юность России». Представители
работающей молодёжи участвовали в областных конкурсах «Замечательный вожатый»,
«Доброволец года», фестивале национальных культур «Друзья рядом». В 2013 году на
реализацию мероприятий по поддержке талантливой молодёжи из бюджета района было
выделено около 40 тысяч рублей.
Продолжается активная работа по развитию добровольческого движения и по
включению подростков и молодёжи в социальную практику. На территории района ежегодно проводятся добровольческие акции «Свет в окне», «Сделаем город чистым»,
«Молодёжь - ветеранам», реализуются федеральные проекты «Беги за мной», «Ты предприниматель». В каждом среднем специальном учебном заведении и муниципальном образовательном учреждении работают волонтёрские отряды с общим числом участников более 1200 человек, которые проводят уборку территории возле школ, больниц,
клубов, ухаживают за воинскими захоронениями, оказывают помощь ветеранам войны и
труда, участвуют в организации и проведении молодёжных мероприятий, мероприятий
для детей- сирот и детей-инвалидов.
Большое внимание в районе оказывается вопросам организации занятости молодёжи. В 2013 году было временно трудоустроено 111 подростков в возрасте от 14 до 18
лет, 94 из которых относятся к категории ТЖС. На эти цели из районного бюджета было
израсходовано 50,0 тыс. руб.
В районе действует межведомственный совет по молодёжной политике, 4 молодёжных клуба, 2 военно-спортивных клуба, 32 детские общественные организации.
Представители детских и молодёжных объединений района принимали участие в районных и областных мероприятиях и конкурсах. Администрация района оказывала поддержку их деятельности.
Всего на реализацию мероприятий районной целевой программы «Молодёжь
Рыльского района Курской области» на 2012-2014 годы в 2013 году было израсходовано
165,0 тыс. руб.
В рамках районной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей Рыльского района Курской области» на 2013-2015 годы в 2013 году 547 детей смогли отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием детей, из них 404 человека из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
167 детей были направлены на отдых в оздоровительные лагеря Курской области:
- 60 человек в ДОЛ «Заря» Кореневского района;
- 70 человек в ДОЛ «Колосок» Суджанского района;
- 37 детей в Детский спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой.

13
Из общего числа детей, направленных в оздоровительные лагеря в 2013 году, 110
человек (66%) относятся к категории ТЖС.
51 ребёнок направлялся в профильные лагеря Курской области «Магистр»,
«Комсорг», «Гайдаровец», «Мы - будущее России», «Бизнес-профи», Содружество,
«Мы - будущее профсоюза».
3 человека направлялись во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Путёвки в санаторно-оздоровительные учреждения Курской области получили
173 ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, из них 116 человек (67%) – это дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Всего на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей Рыльского
района Курской области в 2013 году из районного бюджета было выделено 829,2 тыс.
руб.
Много внимания в районе уделяется развитию физической культуры и спорта.
Всего за прошлый год в районе было проведено более 40 соревнований по различным
видам спорта. Спортсмены района принимали участие в областной Спартакиаде среди
муниципальных районов, международных соревнованиях по волейболу в г. Глухове,
(Украина), областных соревнованиях, а также в федеральных массовых спортивных состязаниях «Кросс нации», «Лыжня России». В 2013 году к занятиям различными видами
спорта было привлечено около 6000 человек.
На финансирование физкультурных и спортивных мероприятий в 2013 году из
бюджета Рыльского района было выделено 401,9 тыс. руб.
Гражданская оборона и ЧС
План основных мероприятий Рыльского района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год выполнен в полном объеме.
В течение 2013 года отделом ГО и ЧС Администрации Рыльского района подготовлено 28 нормативно-правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В текущем году проведено 64 тренировки ЕДДС и 15 штабных тренировок и
учений. Оценки при выполнении тренировок - «Готовы к выполнению задач по
предназначению»
Всего на тренировки привлекались 168 человек.
Согласно постановления Администрации Рыльского района Курской области №
670 от 19.08.2013 года создана спасательная служба убежищ и укрытий на базе
отдела строительства, ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации
Рыльского района, для данной службы разработана соответствующая нормативная
документация.
Ежедневно дежурными ЕДДС района проводилась корректировка паспортов территорий муниципальных поселений Рыльского района в количестве 150 единиц.
В 2013 году 3 диспетчера ЕДДС района прошли обучение в Учебнометодическом центре по ГО и ЧС Курской области, весь личный состав ЕДДС обучен на
100 %. Численность лиц, прошедших обучение (подготовку) в УМЦ в 2013 году, - 68
человек.
Принято более 25,0 тыс. звонков дежурными ЕДДС района в течении 2013 года
по вопросам оказания срочной помощи гражданам и жизнеобеспечения населения.
В 2013 году проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ Рыльского района на которых
рассмотрено 37 вопросов касающихся жизнеобеспечения населения Рыльского района,
проведено 4 заседания Антитеррористической комиссии Рыльского района Курской области на которых рассмотрено 8 вопросов различного направления.
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Проведены смотры-конкурсы: «На лучший учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне в муниципальных образованиях Курской области»; «На лучшее
муниципальное образование Рыльского района Курской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыльского района
Курской области
В 2013 году проведено 20 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, из них 1 выездное и 2 расширенных заседания.
Всего
на
заседаниях рассмотрено:
79 профилактических вопросов, вынесено 69 поручений и рекомендаций с
установленными датами исполнения в адрес органов и учреждений системы
профилактики, органов местного самоуправления, образовательных учреждений;
101 несовершеннолетний, совершивший административные правонарушения и
противоправные деяния;
206 родителей, не надлежаще исполняющих обязанности по воспитанию и
содержанию своих детей, допустивших нахождение в общественных местах своих детей
в ночное время без сопровождения родителей и распивающих спиртные напитки;
20 граждан, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков.
К административной ответственности привлечено:
подростков - по 77 материалам об административных правонарушениях, из них
наложен 51 штраф на сумму 36 400 руб. и 23 предупреждения;
родителей - по 241 материалу об административных правонарушениях, из них
наложено 157 штрафов на сумму 35 100 руб. и 51 предупреждение;
граждан - по 20 материалам об административных правонарушениях, по 14
наложены штрафы на сумму 4 200 руб., 6 материалов прекращено за отсутствием
состава правонарушения.
С целью выявления родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению своих детей проведено 65 совместных рейдов, в ходе которых
посещено и обследовано 52 семьи. Оформлены справки о проведении рейдов, составлены акты обследования ЖБУ проживания, проведены беседы коррекционного характера,
даны необходимые консультации и рекомендации родителям.
За 2013 год с привлечением специалистов Льговского центра соцпомощи,
управления по образованию, отделов молодежи и опеки проведено 11 проверок в
образовательных учреждениях.
Административная комиссии Рыльского района Курской области
В 2013 году в административной комиссии Рыльского района Курской области
было рассмотрено 213 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». Из них:
1 – по статье 29.1 – «Проезд по газонам, детским площадкам, остановка и стоянка
на них транспортных средств»;
28 – по статье 43.1 – «Изготовление или хранение крепких спиртных напитков
домашней выработки без цели сбыта»;
172 – по статье 43.2 – «Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки»;
6 – по статье 44 – «Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки»;
6 – по статье 47 – «Нарушение спокойствия граждан в ночное время»;
Всего в 2013 году к административной ответственности было привлечено 96 граждан, из них первично – 73 человек, повторно – 23. Всем привлеченным лицам определено наказание в виде штрафа на общую сумму 63000 рублей.
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По 94 протоколам об административных правонарушениях прекращено производство, из них: по 93 - в связи с истечением сроков привлечения в к административной
ответственности по причине несвоевременного поступления в комиссию, по 1 – по причине смерти лица, привлеченного к административной ответственности. 21 дело об административных правонарушениях возвращено в орган, их составивший, по причине
неправильного составления протоколов и оформления других материалов дел либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
ЗАГС
Работа отдела ЗАГС Администрации Рыльского района Курской области строится по годовому плану, квартальным и месячным планам с учетом рекомендаций комитета ЗАГС Курской области.
За 2013 год в районе зарегистрировано 1367 записей актов гражданского состояния.
В Рыльском районе за 2013 год зарегистрировано 264 рождения, из них: 1 запись
акта восстановлена на основании решения суда. Рождаемость за 2013 год уменьшилась
на 42 ребёнка.
В 2013 году регистрация рождений найденных, / подкинутых не производилась.
Коэффициент рожденных на 33158 человек населения района составляет 0,8 %.
Мальчиков родилось 133, девочек 131.
В торжественной обстановке зарегистрировано 31 рождение.
Зарегистрировано записей актов с иностранцами родителями – 9 (граждан Украины – 7, граждан Армении – 1, граждан Молдовы – 1). Наиболее распространенные
имена девочек в 2013 году - Мария, Дарья, Анастасия; мальчиков - Егор, Дмитрий,
Иван; редкие имена мальчиков - Эрик, Родион, Захар; девочек – Снежана, Ева, Ангелина.
За 2013 год зарегистрировано 3 - двойни.
Всего зарегистрировано родившихся по очерёдности рождения у матери за 2013
год: первыми – 124, вторыми – 98, третьими – 25, четвёртыми – 7, пятыми – 4, шестыми
– 2, девятыми – 1, десятыми – 1.
В районе за 2013 год зарегистрировано 623 смерти, в том числе: 1 – с пропуском
срока, 2 – дети, умершие до одного года.
Коэффициент смертности на 33158 человек населения составил 1,9 %
Регистрация смерти производилась в отношении 3 иностранных граждан (граждан Украины – 2, лицо без гражданства – 1).
Отдел ЗАГС тесно взаимодействует с медицинскими учреждениями по заполнению медицинских свидетельств о смерти, о рождении, справки на дооформление не возвращаются.
За 2013 год количество смертей зарегистрированных с пропуском установленного срока составило 60,5 %. Умерло мужчин – 299, женщин – 324. Средний возраст
умерших в 2013 году составил: для мужчин – 64 года, для женщин – 75 лет.
Отделом ЗАГС ведётся разъяснительная работа о регистрации смерти в установленный законом срок с заместителями глав МО. В течении 2013 года неоднократно размещали в СМИ и в медицинских учреждениях выдающих медицинские свидетельства о
смерти объявления о порядке регистрации записи акта гражданского состояния смерти.
В 2013 году зарегистрировано браков 220, по сравнению с 2012 годом зарегистрировано на 24 пары меньше. Четырем несовершеннолетним гражданам было дано разрешение на вступление в брак, женщинам – 4. В первый брак вступило: женщин – 149,
мужчин – 146, 24 гражданам был уменьшен срок до регистрации акта гражданского состояния. С участием иностранных граждан зарегистрировано 7 браков (граждан Армении – 2, граждан Украины – 5). Браков признанных недействительными нет. Восстановленных актовых записей о заключении брака – нет.

16
Зарегистрировано расторжений брака в Рыльском районе за 2013 год - 191, в том
числе по решению суда 167, по взаимному согласию – 22, по приговору суда – 2. По
сравнению с 2012 годом зарегистрировано на 30 развод больше. Процентное отношение
разводов к бракам 86,8 %.
Продолжает работу Семейно – консультативный Центр «Здоровая Семья». Для
граждан, подавших заявление о вступлении в брак, в течение года были прочитаны лекции:
- психологом на темы: «Отношения в семье», «Семейные неурядицы»;
- юристом на темы: «Основы Семейного законодательства»;
- врачом - педиатром: «Забота о матери и ребёнке».
Количество граждан, обратившихся за консультацией к специалистам Центра
«Здоровая семья» с 01 января 2013 года – 298 человек, в том числе индивидуально – 298
человек; посетило лекций - 302 человека;
- количество проведенных лекций, бесед в молодежных аудиториях по разъяснению семейного законодательства в 2013 году работниками отдела ЗАГС – 2, за 2013 год
было опубликовано 4 материала о деятельности отдела ЗАГС Администрации Рыльского района Курской области, с разъяснениями законодательства и отчетом о демографической ситуации в районе.
В Рыльском районе уделяется большое внимание повышению роли семьи, как
важного субъекта социальной структуры современного общества, как института, осуществляющего полноценный процесс воспитания подрастающего поколения. В соответствии с Планом основных мероприятий по укреплению института семьи с детьми, на территории Рыльского района Курской области в 2013 году проводились мероприятия,
пропагандирующие истинные семейные ценности, формирующие культ полноценной
семьи и здоровый образа жизни.
Социальное обслуживание населения
В 2013 году управлением социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области назначены социальные выплаты 6412 получателям на сумму
27931,1 тысяч рублей, в том числе:
- ЕДВ ветеранам труда 3025 получателям на сумму 15880, 8 тыс. руб.;
- ЕДВ труженикам тыла 614 получателям на сумму 4836,1 тыс. руб.;
- ЕДВ реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от политических репрессий 27 получателям на сумму 250,9 тыс. руб.;
- ЕДК взамен продовольственного пайка 174 получателям на сумму 963,3 тыс.
руб.
Назначено пособие на ребенка 2515 получателям на сумму 5900,0 тысяч рублей,
в том числе: - единовременное пособие при рождении ребенка 83 людям на сумму
1086,3 тыс. руб.;
- ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка 111 людям на
сумму 222,0 тыс. руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет
144 людям на сумму 706, 7 тыс. руб.
Выдано справок на бесплатное питание детей в школьных и учебных заведениях
– 662, на социальную стипендию – 203. Назначено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 13087,61 руб. – 7 людям. Назначено единовременное пособие при усыновлении ребенка в размере 100000 руб. – 1 человеку.
Назначена выплата пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших службу по призыву в размере 18866 руб. – 3 людям.
Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации домовладений неработающим пенсионерам – 34 человекам на сумму 578,75 т.р.. Производилась
ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан взамен продовольственного пайка 174 людям на сумму 948,1 т.р.
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Назначена ежемесячная денежная компенсация по Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №142 56 получателям на сумму 3518,1 т.р.
Назначены ЕДВ семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка 114 получателям.
Назначены ЕДВ на оздоровление участникам ликвидации аварии на ЧАЭС 53
получателям.
Произведена ежегодная денежная выплата «Почетный донор России» 66 гражданам в размере 11138 рублей.
Назначены разовые компенсационные выплаты по ЖКУ (уголь, дрова, сжиженный газ) 1797 получателям.
Назначены выплаты социального пособия на погребение неработающих и не
пенсионеров 70 гражданам на сумму 332,5 т.р.
В реабилитационный центр управлением направлено 11 инвалидов и 6 детейинвалидов;
Приняты на рассмотрение документы от 92 человек, присвоено звание «Ветеран
труда» 77 гражданам, «Ветеран труда Курской области» - приняты документы от 77 человек, присвоено звание 68 гражданам.
По Плану мероприятий, направленных на благоустройство домовладений ветеранов ВОВ, в 2013 году оказана помощь 12 ветеранам на общую сумму 137 т.р., 7 ветеранов получили новое жилье.
Назначена компенсация расходов на оплату стоимости проезда реабилитированных лиц один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом междугороднего сообщения – 1 получателю на сумму 1,9 т.р.
В летних оздоровительных лагерях отдохнули 167 детей, из них 115 детей категории ТЖС.
Управлением социального обеспечения было выдано Новогодних подарков детям из многодетных семей – 750; детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 45; одиноким матерям – 380; 20 детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, побывали на Губернаторской Новогодней елке в г. Курске.
ОКУ «Центр социальных выплат» 7526 людям были произведены компенсационные выплаты по жилищно-коммунальным услугам на сумму 22773,74 тыс. руб.
ОБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского
района Курской области» было обслужено на дому одиноких, престарелых, инвалидов –
545 человек. Разовую социальную помощь получили 2322 человека.
В отделении дневного пребывания (кружки, клубы по интересам) состоят 290 человек, 105 человек пользуются услугами Университета пожилого человека на 7 факультетах, 324 человека получили технические средства реабилитации, 22 человека – санаторно-курортные путевки. 14 человек получили путевки в дома – интернаты.

